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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) разработана 

для реализации образовательной программы на базе основного общего образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 

февраля 2018 г. № 69  (зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г, регистрационный №50137), основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 и примерной основной 

образовательной программой  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–          Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся (далее – ФЗ – 304); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 года № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2018 г, регистрационный № 50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(в редакции от 29.06.2017 г.); 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

поучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО и получаемой профессии\специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

1.3.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)  – на базе основного общего образования – 

2г.10м. 
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                               2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: учѐт имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчѐтов с бюджетами и внебюджетными 

фондами, формирование бухгалтерской отчѐтности, налоговый учѐт, налоговое 

планирование.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- имущество и обязательство организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово – хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчѐтность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ВПД  1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта 

активов организации 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД  3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ВПД  4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
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Общие компетенции выпускника 

 

  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Введены  новые дисциплины  и профессиональные модули в соответствии с 

региональными потребностями, потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения.  

 

  ( ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

ВДП 6 Информационно – правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ПК 6.1 Использовать основные поисковые инструменты справочно – правовой системы 

«Консультант – Плюс»  для решения конкретной правовой проблемы 

ПК 6.2 Использовать возможности программы 1 «С»: Предприятие 8.2. для решения  

профессиональных задач по конкретному разделу бухгалтерского учѐта. 

ПК 6.3 Использовать возможности программы 1С: Бухгалтерия 8.2 для составления 

форм бухгалтерской и налоговой отчѐтности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий 

ОК 5. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОГЭС.05 Русский язык и культура речи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  различия между языком и речью; 

- стилистическое расслоение современного русского языка; 

-  качества литературной речи; 

        - нормы употребления основных языковых единиц 

       (звук, слово, словосочетание,       предложение); 

 функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения  

        между людьми; 

-наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- делать стилистический разбор текстов художественного, учебно-научного и делового 

стилей; 

- выявлять средства художественной выразительности в разных текстах; 

- составлять тексты разных стилей; 

- работать со справочной литературой. 
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ОП.10 Экономическая теория  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики и мирового 

хозяйства, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учет действия экономических закономерностей на микро- 

и макроуровнях. 

 

 

ОП.11 Статистика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;  

- современные тенденции развития статистического учѐта;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;  

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

ОП.12 Маркетинг 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 

направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики и мирового хозяйства, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учет действия экономических закономерностей на микро- 

и макроуровнях. 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и определения  в области качества и управления качеством; 

- сущность и категории качества; 

- методы управления качеством; 

- факторы, влияющие на качество продукции; 

- развитие советских систем управления качеством; 

- комплексная система управления качеством продукции; 

- государственные и международные стандарты и системы качества; 

- основные этапы формирования затрат на качество; 

- методы контроля качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимую информацию при решении вопросов качества; 



 

 13 

- использовать полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности; 

- овладеть методами групповой работы при решении конкретных производственных 

проблем 

 

ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 проблемы труда в современных социально-экономических условиях; 

 сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной 

деятельности; 

 понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

 систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации 

на протяжении всей жизни как необходимого условия профессионального роста; 

 способы поиска работы; 

 формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

 технологию приема на работу; 

 этику и психологию делового общения; 

 понятие, виды, формы и способы адаптации; 

 основные этапы проектирования профессиональной карьеры. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:     

 получать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 строить план реализации карьеры; 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения; 

 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

 составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

 обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности для 

трудоустройства.. 

 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности  среднего профессионального образования 

080114  «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» базовой подготовки  
 

                            

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования   базовой  подготовки 

 

Квалификация:   бухгалтер ( код в классификаторе)   

 

Форма обучения – очная 

                            

                                     Нормативный срок обучения на  базе   

 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

    

 
 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

Обязательная учебная 

нагрузка во взаимодействии 

с преподавателем 

 

Реком

ен-

дуемы

й курс 

изуче

ния*) 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проек

т)  

1 2 

 

3 4 5 6 7 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

 3528 680   

ОД.00 Общеобразовательный 

цикл 

39 1404 680   

 Общие учебные 

дисциплины 

 1025 548   

ОУД.01  Русский язык  142 60  1 

ОУД.02 Литература  159   1 

ОУД 03 Иностранный язык  147 147  1 

ОУД.04 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 234 180  1 

ОУД.05  История  117 28  1 

ОУД.06 Физическая культура  117 117  1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 70 10  1 

ОУД.08 Астрономия  39 6  1 

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 172 74   

ОУД.09 Информатика  100 58  1 

ОУД.10 География  72 16  1 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 

 207 58   

ОУД.11 Экология моего края  36 6  1 

ОУД. 12 Обществознание   171 52  1 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

430 272   

ОГСЭ.01 Основы философии   48 8  2 

ОГСЭ.02  История  48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

72 72  2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  160 110  2,3 

ОГСЭ.05 Психология общения  56 14  2 

 Вариативная часть  46 10   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

 
46 10  2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
108 48   

ЕН.01 Математика  72 34  2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 
36 14  2 

ОП.00 Общепрофессиональ 

ный цикл 

 

 

900 352 20  

ОП.01 Экономика организации  122 38  2 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 
72 28  2,3 

ОП. 03 Налоги и налогообложение  62 26  2,3 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учѐта 

 
48 20  3 

ОП.05 Аудит  72 30  3 

ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

 
60 30  2 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

72 30  2,3 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

62 32  2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
68 36  2 

 Вариативная часть  262 82   

ОП.10 Экономическая теория  48 16  2 

ОП.11 Статистика  46 24  2 

ОП.12 Маркетинг  56 10  2 

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

56 16  2 

ОП.14 Эффективное поведение на 

рынке труда 

 
56 16  2 

П.00 Профессиональный цикл  686 408 20  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учѐта активов 

организации 

 

108 60   

МДК.01. 01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта 

активов организации 

 

108 60  2 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учѐта источников 

формирования активов, 

выполнения работ по 

инвентаризации активов, 

и финансовых 

обязательств организации 

 

146 80  3 

МДК.02. 01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта 

источников формирования 

имущества  организации 

 

92 54  3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология  

проведения и оформления 

инвентаризации 

 

54 26  3 

ПМ. 03 Проведение расчѐтов с 

бюджетами и 

внебюджетными фондами 

 

76 40  3 

МДК.03.01 Организация расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

76 40  3 

ПМ. 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой)отчѐтности 

 

164 92 20 3 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчѐтности 

 
78 48   

МДК. 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчѐтности 

 
86 44 20 3 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

66 48   

МДК 05.01 Организация и учѐт 

денежных потоков 

 

 

 

 

66 48  3 

 Вариативная часть  

 

 
126 88   

ПМ. 06 Информационно – 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

126 88  3 

МДК.06.01 Работа со справочно – 

правовой системой 

«Консультант – Плюс» 

 

24 10  2 

МДК.06.02 Ведение бухгалтерского 

учѐта в системе 1 «С»: 

Предприятие 8.2. 

 

102 78  3 

   3528 

 
   

УП.00. Учебная практика  3нед 

 

7 нед 

 

108 

252 

  2,3 

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

  3 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4 нед 144   4 
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ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
5  нед 180    

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6 нед 216    

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 нед.     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 нед     

 Итого: 4428     

ВК.00 Время каникулярное 23 нед     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Программы дисциплин общеобразовательного цикла. 

3.2.1 Программа ОУД.01 Русский язык 

3.2.2. Программа ОУД.02 Литература 

3.2.3. Программа ОУД.03 Иностранный язык 

3.2.4. Программа ОУД.04 Математика 

3.2.5.Программа ОУД.05 История 
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3.2.6 Программа ОУД.06 Физическая культура 

3.2.7 Программа ОУД.07 ОБЖ 

3.2.8 Программа ОУД.08 Астрономия 

3.2.9 Программа ОУД.09 Информатика 

3.2.10 Программа ОУД.10 География 

3.2.11 Программа ОУД.11Экология моего края 

3.2.12 Программа ОУД. 12Обществознание 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 3.3.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

 3.3.2. Программа ОГСЭ.02 История 

 3.3.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 3.3.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

 3.3.5. Программа ОГСЭ.05 Психология общения 

3.3.6. Программа ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.4.1. Программа ЕН.01 Математика 

3.4.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3.5.Программы дисциплин общепрофессионального цикла   
3.5.1. Программа ОП.01 Экономика организации 

3.5.2. Программа ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

3.5.3. Программа ОП.03 Налоги и налогообложение 

3.5.4. Программа ОП. 04 Основы бухгалтерского учѐта 

3.5.5. Программа ОП.05 Аудит 

3.5.6. Программа ОП.06 Документационное обеспечение управления 

3.5.7.Основы предпринимательской деятельности 

3.5.8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.5.9. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.10 Экономическая теория 

3.5.11 Статистика 

3.5.12 Маркетинг 

3.5.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.5.14 Эффективное поведение на рынке труда 

3.6. Программы дисциплин профессионального цикла   

Программы профессиональных модулей 

3.6.1.ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта 

активов организации 

3.6.2.ПМ.02.Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования активов, выполнения 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

3.6.3. ПМ.03.Проведение расчѐтов с бюджетами и внебюджетными фондами 

3.6.4. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

3.6.5. ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.6.6. ПМ.06 Информационно – правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

4.1.Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 
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оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

4.2Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оснащается:  
компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными 

оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетом офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-   методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

 



 

 20 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству 

обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют, 

счетчиком банкнот,  

кассовыми аппаратами, 

сейфом, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , 

справочными правовыми  системами (Гарант, Консультант+); 

справочной системой (Главбух); 

комплектом учебно-методической документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)»  создаются фонды оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой комиссией. Программа 

государственной итоговой аттестации согласовывается с   профильными предприятиями и 

утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

   Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»  проводится в 

соответствии с  Положением о промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации студентов государственного бюджетного профессиональногообразовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», проводимых в 

форме демонстрационного экзамена. 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация 

осуществляется по всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре. Промежуточная аттестации проводится в отведенное 

время: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является  квалификационный экзамен, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 

квалификации. Квалификационный экзамен  проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и выявляет уровень его 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик.   

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). 

  

  

 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования  по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 



 

 22 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация  (ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

На ГИА отводится 6 недель, из них  2 недели на защиту выпускной 

квалификационной работы. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев  до начала 

ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования Пензенской области. Председателем ГЭК является 

представитель предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА 

разрабатывается и утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения ОПОП  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)». 

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы устанавливает Положение о выпускной квалификационной 

работе студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация  

бухгалтер. 

 

 

 

 


